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Пояснительная записка 

Адаптированная программа факультативного курса «Основы информатики» для 6 класса 

составлена и апробирована на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897); примерной программы основного общего образования по 

информатике и ИКТ, авторской программы Босовой Л.Л. – Учебник для 5, 6 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019., допущенной Министерством образования и науки РФ к 

изучению в общеобразовательных учреждениях. Данная программа включает в себя часть курса 

за 5 и 6 класс, в связи со сложностью тем для данного класса. 

Пропедевтический курс Л.Л.Босовой выбран потому, что позволяет сформировать у 

школьников представления об информационной деятельности человека и информационной этике 

как основах современного информационного общества и перейти в старших классах на работу 

по стандартным учебникам информатики. 

Место предмета «Основы информатики» в учебном плане КГБОУ «Ачинской школы №3», 

определяется на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, как предмет по выбору школы в 6 классе – 34 часа, из 

расчета 1 час в неделю. 

В данной образовательной программе учтены основные тенденции и подходы в 

преподавании учебного предмета «Информатика» в основной школе, а также современные 

требования к разработке учебной рабочей программы по предмету.  

 

Краткая характеристика класса 

Учащиеся данного класса имеют разный уровень усвоения программы за пятый класс, 

возрастные и индивидуальные отличия. В данном классе 3 учащихся: 1 ученик имеет 

двустороннюю сенсоневральную тугоухость 3 степени, 1 ученик с диагнозом двусторонняя 

сенсоневральная глухота 4 степени (наследственная), 1 ученик с сочетанными дефектами в 

развитии (нарушения слуха разной степени и интеллекта). Учащиеся сталкиваются с типичными 

трудностями неслышаших школьников, которые преодолеваются с помощью 

сурдопедагогических приемов обучения.  Кроме этого один ученик имеет диагноз умственная 

отсталость, что включает дифференцированный подход к обучению. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация личностное саморазвитие. С этих позиций обучение рассматривается 

как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения информатике: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного 

курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Учитывая условия и требования современной жизни и необходимости адаптации глухих 

выпускников в обществе, институт дефектологии сформулировал основную цель уроков 

информатики для глухих как формирование компьютерной грамотности в рамках общего 



образования. При этом за информатикой сохраняются и традиционные для специальной школы 

коррекционные и общеобразовательные цели. 

Цель программы - дать учащимся инвариантные фундаментальные знания в областях, 

связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в 

аппаратных средствах выходят на первое место в формировании научного информационно-

технологического потенциала общества. 

Задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и 

графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

В соответствии с учебным планом информатика и ИКТ (информационно-

коммуникационные технологии) в данной школе изучается с 3 по 10 классы. 

Изучение информатики и ИКТ в школах для неслышащих детей осуществляется по 

программам общеобразовательной школы.  

При оценке знаний, умений и навыков неслышащих детей учитель пользуется 

рекомендациями, имеющимися в программе массовой школы с учетом особенностей общего и 

речевого развития детей с нарушениями слуха.  

 

К основным результатам изучения информатики и ИКТ в основной общеобразовательной 

школе относятся: 

 освоение учащимися системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах;  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путём 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности.  

Особое значение пропедевтического изучения информатики в основной школе связано с 

наличием в содержании информатики логически сложных разделов, требующих для 

успешногоосвоения развитого логического и алгоритмического мышления. С другой стороны, 

использование информационных и коммуникационных технологий в основном образовании 



является важным элементом формирования универсальных учебных действий, обучающихся на 

ступени основного общего образования, обеспечивающим его результативность. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Основной целью изучения информатики в школе является формирование у учащихся 

основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в структуру УУД. Это и задаёт 

основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения достижения 

метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на более высоких 

ступенях (в том числе, обучения информатике в среднем и старшем звене), наиболее ценными 

являются следующие компетенции, отражённые в содержании курса: 

 Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 

 Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами 

поиска, получения, представления информации, в том числе информации, представленной в 

различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность. 

 Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и 

других средств ИКТ) для решения информационных задач. 

 Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с 

приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, 

которые связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка 

для приёма и передачи информации. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 
Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. 

Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики заключается 

в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по 

информатике. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 



 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в 6 классе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы 

и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; 



коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; знакомство с основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Информация вокруг нас.  

Техника безопасности и организация рабочего места.  

Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы. 

Табличное решение логических задач. Практическая работа №1 «Создаем простые 

таблицы». 

Разнообразие наглядных форм представления информации.  

Диаграммы. Практическая работа №2 «Строим диаграммы». 

Наглядные формы представления информации. 

Раздел 2. Компьютерная графика.  

Компьютерная графика. Графический редактор Paint. 

Графический редактор Paint. Практическая работа №3 «Изучаем инструменты 

графического редактора». 

Устройства ввода графической информации. Практическая работа №4 «Работаем с 

графическими фрагментами». 

Преобразование графических изображений. Практическая работа №5 «Работаем с 

графическими фрагментами». 

Преобразование графических изображений. Практическая работа №6 «Работаем с 

графическими фрагментами». 

Создание графических изображений. 

Практическая работа №7 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Раздел 3. Объекты и системы. 



Объекты окружающего мира. 

Компьютерные объекты. Практическая работа №8 «Работаем с основными объектами 

операционной системы». 

Файлы и папки. Размер файла. Практическая работа №9 «Работаем с объектами файловой 

системы». 

Отношение объектов и их множеств. Практическая работа №10 «Повторяем возможности 

графического редактора – инструмента создания графических объектов». 

Отношение «входит в состав». Практическая работа №11 «Повторяем возможности 

графического редактора – инструмента создания графических объектов». 

Разновидности объекта и их классификация. 

Классификация компьютерных объектов. Практическая работа №12 «Повторяем 

возможности текстового процессора – инструмента создания текстовых объектов». 

Системы объектов. Состав и структура системы. 

Система и окружающая среда. Система как черный ящик. Практическая работа №13 

«Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора». 

Раздел 3. Информационные технологии. 

Персональный компьютер как система. Практическая работа №14 «Знакомимся с 

графическими возможностями текстового процессора». 

Способы познания окружающего мира. Практическая работа №15 «Создаем 

компьютерные документы». 

Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 

Раздел 4. Моделирование. 

Информационное моделирование. 

Знаковые информационные модели. 

Математические модели. 

Табличные информационные модели. Правила оформления таблиц. Практическая работа 

№17 «Создаем табличные модели». 

Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. Вычислительные таблицы. 
 

Календарно – тематическое планирование. 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Из них 

Теоретическое 

обучение, ч. 

Практическое 

обучение, ч. 

Раздел 1. Информация вокруг нас.  (7ч) 

1 Техника безопасности и организация рабочего 

места.  

Представление информации в форме таблиц. 

1 1  

2 Представление информации в форме таблиц. 

Структура таблицы. 

1 1  

3 Табличное решение логических задач. 

Практическая работа №1 «Создаем простые 

таблицы» 

1 0,5 0,5 

4 Разнообразие наглядных форм представления 

информации.  

1 1  

5 Диаграммы.   

Практическая работа №2 «Строим диаграммы» 

1 0,5 0,5 

6 Наглядные формы представления информации. 1 1  

7 Зачет по теме: «Представление информации в 

таблицах и диаграммах». 

1 0,5 0,5 

Раздел 2. Компьютерная графика. (7ч) 



8 Компьютерная графика. Графический редактор 

Paint 

1 1  

9 Графический редактор Paint 

Практическая работа №3 «Изучаем 

инструменты графического редактора» 

1 0,5 0,5 

10 Устройства ввода графической информации. 

Практическая работа №4 «Работаем с 

графическими фрагментами» 

1 0,5 0,5 

11 Преобразование графических изображений 

Практическая работа №5 «Работаем с 

графическими фрагментами» 

1 0,5 0,5 

12 Преобразование графических изображений 

Практическая работа №6 «Работаем с 

графическими фрагментами» 

1 0,5 0,5 

13 Создание графических изображений. 

Практическая работа №7 «Планируем работу в 

графическом редакторе» 

1 0,5 0,5 

14 Зачет по теме: «Компьютерная графика». 

Создание графических изображений: 

«Создание открытки» 

1 0,5 0,5 

Раздел 3. Объекты и системы (9) 

15 Объекты окружающего мира 1 1  

16 Компьютерные объекты. Практическая работа 

№8 «Работаем с основными объектами 

операционной системы» 

1 1  

17 Файлы и папки. Размер файла.  

Практическая работа №9 «Работаем с 

объектами файловой системы» 

1 0,5 0,5 

18 Отношение объектов и их множеств. 

Практическая работа №10 «Повторяем 

возможности графического редактора – 

инструмента создания графических объектов» 

1 0,5 0,5 

19 Отношение «входит в состав». 

Практическая работа №11 «Повторяем 

возможности графического редактора – 

инструмента создания графических объектов» 

1 0,5 0,5 

20 Разновидности объекта и их классификация. 1 1  

21 Классификация компьютерных объектов. 

Практическая работа №12 «Повторяем 

возможности текстового процессора – 

инструмента создания текстовых объектов» 

1 0,5 0,5 

22 Системы объектов. Состав и структура системы 1 1  

23 Система и окружающая среда. Система как 

черный ящик. 

Практическая работа №13 «Знакомимся с 

графическими возможностями текстового 

процессора» 

1 0,5 0,5 

Раздел 4. Информационные технологии. (4ч) 

24 Персональный компьютер как система. 

Практическая работа №14 «Знакомимся с 

1 1  



графическими возможностями текстового 

процессора» 

25 Способы познания окружающего мира. 

Практическая работа №15 «Создаем 

компьютерные документы» 

1 0,5 0,5 

26 Понятие как форма мышления. Как образуются 

понятия. 

1 0,5 0,5 

27 Определение понятия. 

Практическая работа №16 «Конструируем и 

исследуем графические объекты» 

1 0,5 0,5 

Раздел 5. Моделирование. (7ч) 

28 Информационное моделирование 1 1  

29 Знаковые информационные модели. 1 1  

30 Математические модели.  1  

31 Табличные информационные модели. Правила 

оформления таблиц.  

Практическая работа №17 «Создаем табличные 

модели» 

1 0,5 0,5 

32 Промежуточная аттестация 1 0,5 0,5 

33 Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц. Вычислительные таблицы.  

1  1 

34 Обобщение материала за курс 6 класса. 1 0,5 0,5 

ИТОГО: 34 23 11 

 

Контроль предметных результатов 

Контроль за уровнем достижений, обучающихся по математике, проводится в форме 

письменных работ: тестовых заданий. 

        Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, сравнение, 

измерение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и 

коррекция, оценка, распознавание математических объектов, определение истинности 

утверждений и умение делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса, должны: 
• выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера; 

• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

• определять технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

• выбирать и запускать нужную программу; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы 

квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других технических средств; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

• выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы); 

• планировать работу по конструированию сложных графических объектов из простых; 

• определять инструменты графического редактора для выполнения базовых операций 

по созданию изображений; 

• использовать простейший (растровый и/или векторный) графический редактор для 

создания и редактирования изображений; 

• создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

• различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся 

в жизни; 

• приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при 

описании объектов окружающего мира. 

• создавать словесные модели (описания); 

• создавать многоуровневые списки; 

• создавать табличные модели; 

• создавать диаграммы и графики; 

• создавать графические модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература и средства обучения: 

 

Литература для учителя: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5-6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5-6 

класс» 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

 

Литература для учащихся: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

4. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

 

Цифровые образовательные ресурсы:  

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

2. Сайт «Информатика в школе»: http://inf777.narod.ru 

3. Сайт «Шпаргалка учителю информатики»: http://portal.krsnet.ru 

4. Сайт «Клякса.ru»: http://klyaksa.net 

 

Материально-техническое обеспечение: 
1. Персональные компьютеры. 

2. Экран. 

3. Проектор. 

4. Звуко-усиливающая аппаратура коллективного пользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://klyaksa.net/


Календарно-тематический план 6 «В» класс 
№ Тема урока. 

Содержание 

урока. К
о
л

-

в
о
 

ч
а
со в
 

Виды 

деятельности  

Планируемые результаты Речевой материал 

 

Дата  

 
БУД (для УО) УУД 

Раздел 1. Информация вокруг нас. (7ч) 
1. Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места.  

Представление 

информации в 

форме таблиц. 

 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Знать правила 

техники безопасности 

и организации 

рабочего места при 

работе в 

компьютерном классе. 

Иметь общие 

представления о целях 

изучения курса 

информатики; общие 

представления об 

информации и 

информационных 

процессах. 

Предметные: общие представления о 

целях изучения курса информатики; 

общие представления об информации и 

информационных процессах; 

Метапредметные: умение работать с 

учебником; умение работать с 

электронным приложением к учебнику; 

Личностные: навыки безопасного и 

целесообразного поведения при работе 

в компьютерном классе. 

Продолжи фразу: 

В кабинете 

информатика 

нельзя… 

Назови правила 

пожарной 

безопасности. 

 

07.09.21 

2. Представление 

информации в 

форме таблиц. 

Структура 

таблицы. 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Иметь представление 

о структуре таблицы. 

Уметь определять: 

создавать простые 

таблицы. 

 

Предметные: представление о 

структуре таблицы; умение создавать 

простые таблицы. 

Метапредметные: основы ИКТ-

компетентности; умение применять 

таблицы для представления разного 

рода однотипной информации; 

Личностные: чувство личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной среды. 

Таблица – простая и 

удобная форма 

представления 

информации. 

Представление 

информации в форме 

таблиц. 

14.09.21 

3. Табличное 

решение 

логических задач. 

Практическая 

работа №1 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Иметь представление 

о структуре таблицы.  

Уметь представлять 

информацию в 

табличной форме. 

Предметные: представление о 

структуре таблицы; умение создавать 

простые таблицы; 

Метапредметные: основы ИКТ-

компетентности; умение применять 

С помощью таблиц 

удобно фиксировать 

наличие или 

отсутствие связей 

между объектами. 

 

21.09.21 



«Создаем простые 

таблицы» 

таблицы для представления разного 

рода однотипной информации; 

Личностные: чувство личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной среды. 

4. Разнообразие 

наглядных форм 

представления 

информации.  

 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Уметь представлять 

информацию в 

наглядной форме; 

умение строить 

столбиковые и 

круговые диаграммы. 

Предметные: научится представлять 

информацию в наглядной форме; 

умение строить столбиковые и 

круговые диаграммы. 

Метапредметные: умение выбирать 

форму представления информации, 

соответствующую решаемой задаче; 

умение визуализировать числовые 

данные. 

Личностные: чувство личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной среды. 

Схемы используются 

для того чтобы 

показать, как 

устроены 

окружающие нас 

объекты. 

28.09.21 

5. Диаграммы.   

Практическая 

работа №2 

«Строим 

диаграммы» 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Диаграммы 

используются для 

наглядного 

представления разных 

числовых данных. 

05.10.21 

6. Наглядные формы 

представления 

информации. 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума.  

Уметь выбирать 

способ представления 

данных в наглядной 

форме в соответствии 

с поставленной 

задачей. 

Предметные: научится выбирать 

способ представления данных в 

наглядной форме в соответствии с 

поставленной задачей. 

Метапредметные: умение решать 

задачи на разъезды; представлять 

информацию в наглядной форме. 

Личностные: чувство личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной среды. 

Наглядные формы 

представления 

информации – это 

рисунки, схемы, 

диаграммы. 

12.10.21 

7. Зачет по теме: 

«Представление 

информации в 

таблицах и 

диаграммах». 

 Систематизац

ия учебного 

материала. 

   19.10.21 

Раздел 2. Компьютерная графика. (7ч) 
8. Компьютерная 

графика. 

1 Слушание 

объяснений 

Предметные: умение создавать 

несложные изображения с помощью 

Компьютерная 

графика – это разные 

26.10.21 



Графический 

редактор Paint 

 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Иметь представление 

о компьютерной 

графике. 

Уметь создавать 

несложные 

изображения с 

помощью 

графического 

редактора. определять 

инструменты 

графического 

редактора для 

выполнения базовых 

операций по созданию 

изображений 

 

графического редактора; развитие 

представлений о компьютере как 

универсальном устройстве работы с 

информацией; 

Метапредметные: развитие ИКТ-

компетентности; умение выбирать 

форму представления информации, 

соответствующую решаемой задаче; 

Личностные: чувство личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной среды. 

виды графических 

изображений, 

создаваемых или 

обрабатываемых с 

помощью 

компьютера. 

9. Графический 

редактор Paint 

Практическая 

работа №3 

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора» 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Декодирование 

информации. 

Кодирование 

информации. 

Виды кодов. 

09.11.21 

10. Устройства ввода 

графической 

информации. 

Практическая 

работа №4 

«Работаем с 

графическими 

фрагментами» 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Уметь: 

создавать и 

редактировать 

изображения, 

используя операции с 

фрагментами; иметь 

представления об 

устройстве ввода 

графической 

информации. 

Предметные: умение создавать 

несложные изображения с помощью 

графического редактора; развитие 

представлений о компьютере как 

универсальном устройстве работы с 

информацией; 

Метапредметные: развитие ИКТ-

компетентности; умение выбирать 

форму представления информации, 

соответствующую решаемой задаче; 

Личностные: чувство личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной среды. 

Графический редактор 

– это программа, 

предназначенная для 

создания картинок. 

16.11.21 

11. Преобразование 

графических 

изображений 

Практическая 

работа №5 

«Работаем с 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Уметь: 

создавать и 

редактировать 

изображения, 

используя операции с 

фрагментами; иметь 

Предметные: умение создавать и 

редактировать изображения, используя 

операции с фрагментами; 

представления об устройстве ввода 

графической информации; 

Рабочая область – 

место, где вы будете 

рисовать. 

Панель быстрого 

доступа. 

23.11.21 



графическими 

фрагментами» 

представления об 

устройстве ввода 

графической 

информации. 

Метапредметные: развитие ИКТ-

компетентности; умение выбирать 

форму представления информации, 

соответствующую решаемой задаче; 

Личностные: чувство личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной среды. 

12. Преобразование 

графических 

изображений 

Практическая 

работа №6 

«Работаем с 

графическими 

фрагментами» 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Непрозрачный 

фрагмент. 

Прозрачный 

фрагмент. 

Редактирование 

рисунка. 

30.11.21 

13. Создание 

графических 

изображений. 

Практическая 

работа №7 

«Планируем 

работу в 

графическом 

редакторе» 

1 Выполнение 

работ 

практикума. 

Уметь: 

создавать и 

редактировать 

изображения, 

используя операции с 

фрагментами; иметь 

представления об 

устройстве ввода 

графической 

информации. 

Предметные: умение создавать 

сложные изображения, состоящие из 

графических примитивов. 

Метапредметные: умение выделять в 

сложных графических объектах 

простые; умение планировать работу по 

конструированию сложных объектов из 

простых; развитие ИКТ-

компетентности. 

Личностные: чувство личной 

ответственности за качество 

окружающей 

информационной среды. 

Заливать нужным 

цветом замкнутые 

контуры. 

Выбирать цвет и 

толщину линий. 

07.12.21 

14. Зачет по теме: 

«Компьютерная 

графика». 

Создание 

графических 

изображений: 

«Создание 

открытки» 

 

1 Систематизац

ия учебного 

материала. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Изменять масштаб 

изображения. 

Добавлять текстовую 

информацию. 

14.12.21 

Раздел 3. Объекты и системы (9ч) 

15. Объекты 

окружающего 

мира 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Иметь представление 

об информации и 

информатики.  

Предметные: формирование 

представления о понятии информации и 

ее свойствах. 

Метапредметные: умение работать с 

учебником; умение работать с 

электронным приложением к учебнику; 

Объект – это любая 

часть окружающей 

действительности, 

воспринимая 

человеком как единое 

целое. 

21.12.21 



умение анализировать объекты 

окружающей действительности, 

указывая их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния. 

Личностные: способность и готовность 

к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

16. Компьютерные 

объекты. 

Практическая 

работа №8 

«Работаем с 

основными 

объектами 

операционной 

системы» 

 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Знать объекты 

операционной 

системы. 

Уметь: определять 

устройства 

компьютера, 

моделирующие 

основные компоненты 

информационных 

функций человека; 

набирать слова, 

используя клавиатуру. 

 

Предметные: представления о 

компьютерных объектах и их 

признаках, развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных 

устройств; представление о файлах и 

папках. 

Метапредметные: ИКТ-

компетентность (основные 

пользовательские навыки работы с 

объектами ОС). 

Личностные: понимание значения 

навыков работы на компьютере для 

учебы и жизни. 

Компьютерные 

объекты. 

Имя файла. 

28.12.21 

17. Файлы и папки. 

Размер файла.  

Практическая 

работа №9 

«Работаем с 

объектами 

файловой 

системы» 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Иметь представление 

о файлах и папках. 

Уметь: работать с 

файлами и папками 

Файлы и папки – 

важные 

компьютерные 

объекты. 

11.01.22 

18. Отношение 

объектов и их 

множеств. 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

Знать принципы 

десятипальцевого 

набора текста.     

Уметь сравнивать 

Предметные: представления об 

отношениях между объектами, 

Отношение является 

элементом множества. 

Отношение входит в 

состав. 

18.01.22 



Практическая 

работа №10 

«Повторяем 

возможности 

графического 

редактора – 

инструмента 

создания 

графических 

объектов» 

работ 

практикума. 

простейшие понятия, 

работать с 

графическим 

редактором. 

 

развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств. 

Метапредметные: ИКТ-

компетентность (основные умения 

работы в графическом редакторе); 

анализ объектов, синтез, выбор 

оснований и критериев, подведение под 

понятия, установление причинно-

следственных связей, выдвижение 

гипотез. 

Личностные: понимание значения 

навыков работы на компьютере для 

учебы и жизни.  

 

19. Отношение 

«входит в состав». 

Практическая 

работа №11 

«Повторяем 

возможности 

графического 

редактора – 

инструмента 

создания 

графических 

объектов» 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума.  

Иметь представление 

о программах и 

файлах; графическом 

интерфейсе.  

Уметь: составлять 

схему отношений 

«входит в состав»; 

определять тип 

файлов по 

пиктограмме и 

расширению; 

набирать слова и 

фрагменты текста, 

используя клавиатуру. 

Предметные: представления об 

отношениях между объектами, развитие 

основных навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств. 

Метапредметные: ИКТ-

компетентность (основные умения 

работы в графическом редакторе); 

анализ объектов, синтез, выбор 

оснований и критериев, подведение под 

понятия, установление причинно-

следственных связей, выдвижение 

гипотез. 

Личностные: понимание значения 

навыков работы на компьютере для 

учебы и жизни. 

Отношение – это 

взаимосвязь, в 

которой находятся 

какие-либо объекты. 

25.01.22 

20. Разновидности 

объекта и их 

классификация. 

1 Слушание 

объяснений 

учителя.  

Знать элементы 

рабочего стола.  

Уметь перемешать 

объекты, оперировать 

с окнами (открыть, 

Предметные: представление об 

отношении «является разновидностью». 

Метапредметные: ИКТ-

компетентность (основные умения 

работы в текстовом редакторе); анализ 

Отношение является 

разновидностью. 

Схема 

разновидностей. 

 

01.02.22 



закрыть, свернуть, 

восстановить, 

изменить размер, 

переместить). 

объектов, синтез, выбор оснований и 

критериев, подведение подпонятия, 

установление причинно-следственных 

связей, выдвижение гипотез. 

Личностные: понимание значения 

навыков работы на компьютере для 

учебы и жизни; понимание значения 

логического мышления. 

21. Классификация 

компьютерных 

объектов. 

Практическая 

работа №12 

«Повторяем 

возможности 

текстового 

процессора – 

инструмента 

создания 

текстовых 

объектов» 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Иметь представление 

о структуре главного 

меню. 

Уметь запускать  и 

закрывать программы 

и приложения. 

Предметные: подходы к 

классификации компьютерных 

объектов, развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных 

устройств 

Метапредметные: ИКТ-

компетентность (основные умения 

работы в текстовом редакторе); умения 

выбора основания для классификации 

Личностные: понимание значения 

навыков работы на компьютере для 

учебы и жизни; понимание значения 

логического мышления. 

Классификация может 

производиться по 

существенным 

признакам. 

08.02.22 

22. Системы 

объектов. Состав 

и структура 

системы 

 

1 Слушание 

объяснений 

учителя.  

Иметь представление 

о способах 

управления 

компьютером. 

Уметь выполнять 

основные 

управляющие 

операции 

познакомиться с 

графическими 

возможностями 

текстового 

процессора. 

Предметные: формирование понятия 

системы, её состава и структуры, 

развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств. 

Метапредметные: ИКТ-

компетентность (умения работы в 

текстовом редакторе); уверенное 

оперирование понятием системы; 

умение анализировать окружающие 

объекты с точки зрения системного 

подхода. 

Личностные: понимание значения 

навыков работы на компьютере для 

Какие множества 

системный подход. 

Входы и выходы 

системы. 

15.02.22 



учебы и жизни; понимание 

необходимости использования 

системного подхода в жизни. 

23. Система и 

окружающая 

среда. Система 

как черный ящик. 

Практическая 

работа №13 

«Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового 

процессора» 

1 
 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Знать основные 

действия 

оперирования с 

информацией. 

Уметь определять 

выходящую 

информацию на 

основании входящей. 

Предметные: понятия системы, черного 

ящика, развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных 

устройств. 

Метапредметные: ИКТ-

компетентность (умения работы в 

текстовом редакторе); уверенное 

оперирование понятием системы; 

умение анализировать окружающие 

объекты с точки зрения системного 

подхода. 

Личностные: понимание значения 

навыков работы на компьютере для 

учебы и жизни. 

Воздействие среды на 

систему называется 

входами системы, а 

воздействие системы 

на среду – выходами 

системы. 

22.02.22 

Раздел 4. Информационные технологии. (4ч)  

24. Персональный 

компьютер как 

система. 

Практическая 

работа №14 

«Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового 

процессора» 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Иметь представление 

о графах. 

Уметь различать 

виды информации по 

формам 

представления на 

материальных 

носителях; приводить 

примеры 

информационных 

носителей. 

познакомиться с 

графическими 

возможностями 

текстового процессора 

Предметные: понятие интерфейса; 

представление о компьютере как 

системе, развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных 

устройств. 

Метапредметные: ИКТ-

компетентность (умения работы в 

текстовом редакторе); уверенное 

оперирование понятием системы; 

умение анализировать окружающие 

объекты с точки зрения системного 

подхода. 

Личностные: понимание значения 

навыков работы на компьютере для 

учебы и жизни; понимание 

необходимости использования 

системного подхода в жизни. 

Пользовательский 

интерфейс – средства 

взаимодействия 

человека и 

компьютера. 

01.03.22 



25. Способы познания 

окружающего 

мира. 

Практическая 

работа №15 

«Создаем 

компьютерные 

документы» 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Уметь получать 

информацию через 

восприятия, 

суждения, 

умозаключения, 

создавать 

компьютерные 

документы. 

Предметные: развитие основных 

навыков и умений использования 

компьютерных устройств. 

Метапредметные: владение 

основными общеучебными умениями 

информационно-логического характера, 

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками управление 

поведением партнера умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Личностные: готовность к повышению 

своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и методов 

информатики и ИКТ. 

Информация для 

человека – это знания, 

которые он получает 

из различных 

источников. 

15.03.22 

26. Понятие как 

форма мышления. 

Как образуются 

понятия. 

 

1 Слушание 

объяснений 

учителя.  

Уметь образовывать 

понятия; 

конструировать и 

исследовать 

графические объекты. 

Иметь представление 

о способах 

кодирования 

информации.  

 

Предметные: развитие основных 

навыков и умений использования 

компьютерных устройств 

Метапредметные: действия 

постановки и решения проблем: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

Личностные: стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни 

Определение понятия 

– это перечисление 

всех существенных 

признаков объекта в 

связном предложении. 

22.03.22 

27. Определение 

понятия. 

Практическая 

работа №16 

«Конструируем и 

исследуем 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Уметь 

конструировать и 

исследовать 

графические объекты; 

давать понятиям 

определения. 

Предметные: развитие основных 

навыков и умений использования 

компьютерных устройств, самоконтроль 

и самокоррекция. 

Метапредметные: действия 

постановки и решения проблем: 

Каждый из признаков, 

входящих в 

определение, должен 

быть необходим, а все 

вместе – достаточны 

05.04.22 



графические 

объекты» 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Личностные: стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни. 

для установления 

данного понятия. 

Раздел 5. Моделирование. (7ч) 

28. Информационное 

моделирование 
1 Слушание 

объяснений 

учителя.  

Иметь представление 

о информационном 

моделировании как 

методе познания.  

Уметь выбирать тип 

модели в зависимости 

от цели ее 

исследования. 

 

Предметные: формирование основных 

понятий: модель, моделирование, 

информационные модели, словесные 

информационные модели, 

формирование умений формализации и 

структурирования информации. 

Метапредметные: умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов различных 

жанров. 

Личностные: способность увязать 

учебное содержание с собственным 

жизненным опытом. 

Информационная 

модель -  набор 

признаков, 

содержащий всю 

необходимую 

информацию об 

исследуемом объекте 

или процессе. 

12.04.22 

29. Знаковые 

информационные 

модели. 

1 Слушание 

объяснений 

учителя.  

Иметь представления 

о табличных моделях 

как разновидности 

информационных 

моделей. 

В словесных 

описаниях ситуации, 

события, процессы 

приводятся на 

естественном языке. 

19.04.22 

30. Математические 

модели. 

 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Иметь представления 

о табличных моделях 

как разновидности 

информационных 

моделей; 

представление о 

вычислительных 

таблицах. 

Предметные: формирование основных 

понятия: список, маркированный 

список, многоуровневый список, 

математическая модель,  

умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание 

текста; умение составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста. 

Модели построенные 

с использованием 

математических 

понятий и формул, 

называются 

математические. 

26.04.22 



Метапредметные: уверенная 

ориентация учащихся в различных 

предметных областях за счет 

осознанного использования при 

изучении школьных дисциплин таких 

общепредметных понятий как 

«владение основными общеучебными 

умениями информационно-логического 

характера: анализ, синтез, обобщение и 

сравнение объект», «модель». 

Личностные: интерес к информатике и 

ИКТ, стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни. 

31. Табличные 

информационные 

модели. Правила 

оформления 

таблиц.  

Практическая 

работа №17 

«Создаем 

табличные 

модели» 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума.  

Знать способы 

обработки текстовой, 

числовой 

информации. 

Уметь выполнять 

арифметические 

действия с таблицами. 

Предметные: формирование основных 

понятия: таблица, элементы таблицы, 

правила оформления таблицы, развитие 

основных навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств. 

Метапредметные: умение 

преобразовывать объект из чувственной 

формы в знаково-символическую 

модель; действия постановки и решения 

проблем: формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Личностные: интерес к информатике и 

ИКТ, стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни, 

готовность к повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

Взаимно однозначное 

соответствие. 

Правила оформления 

таблиц. 

03.05.22 



использованием средств и методов 

информатики и ИКТ. 

32. Промежуточная 

аттестационная 

работа 

«Тестирование» 

 Систематизац

ия учебного 

материала. 

   10.05.22 

33. Решение 

логических задач 

с помощью 

нескольких 

таблиц. 

Вычислительные 

таблицы.  

 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

работ 

практикума 

 Предметные: формирование умений 

формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с 

поставленной задачей, развитие 

основных навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств. 

Метапредметные: умение строить 

разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, умение 

выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей 

задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

широкий спектр умений и навыков 

использования средств 

(информационных технологий (работа с 

текстом создание и редактирование 

расчетных таблиц.  

Личностные: готовность к повышению 

своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и методов 

информатики и ИКТ, широкие 

познавательные интересы, инициатива  

и любознательность. 

Объекты двух классов 

могут находиться в 

отношении взаимно 

однозначного 

соответствия.  

17.05.22 



34. Обобщение 

материала за курс 

6 класса. 

 Систематизац

ия учебного 

материала. 

   24.05.22 

 


